
АДМИНИСТРАЦИЯ АЛТАЙСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

«19»  апреля  2017 года               с. Алтайское                                № 542/1                         

                                    

 

Об утверждении результатов  публичных слушаний, 

назначенных постановлением главы Администрации  

Алтайского района от 10.04.2017 № 496,  

состоявшихся 18.04.2017 

  

       В соответствии с Решением Алтайского районного Собрания депутатов 

от 30.04.2013  № 14 «Об утверждении положения о порядке организации и 

проведения публичных слушаний в муниципальном образовании Алтайский 

район  Алтайского края», рассмотрев заключение о результатах публичных 

слушаний от 18.04.2017 по  проекту отчета об исполнении районного 

бюджета за 2016 год, назначенных постановлением главы Администрации 

Алтайского района от 10.04.2017 № 496 «О проведении публичных слушаний 

по проекту решения об утверждении отчета об исполнении  районного 

бюджета за  2016 год», протокол публичных слушаний от 18.04.2017, 

руководствуясь ст.ст.15, 36 Устава муниципального образования Алтайского 

района Алтайского края. 

 ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить заключение о результатах публичных слушаний от                 

18.04.2017 по  проекту отчета об исполнении районного бюджета за 

2016 год, назначенных постановлением глава Администрации 

Алтайского района от 10.04.2017 № 496 «О проведении публичных 

слушаний по проекту решения об утверждении отчета об исполнении  

районного бюджета за  2016 год», состоявшихся 18.04.2017. 

2. Опубликовать настоящее постановление  в общественно-

политической газете Алтайского района «За изобилие» или на 

официальном сайте Администрации Алтайского района. 

 

 

 

 

Глава Администрации 

Алтайского района                                                                      В.П.Коршунов 

                                                                                              

 

                                                  

 

 

                                                                                

 



 

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛТАЙСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

О результатах публичных слушаний, назначенных постановлением 

главы Администрации Алтайского района от 10.04.2017 № 496 «О 

проведении публичных слушаний по проекту решения об утверждении 

отчета об исполнении  районного бюджета за  2016 год» 

 
 

 

 

« 18 » апреля 2017г                                                                    с. Алтайское 

 

   Публичные слушания назначены по инициативе главы Администрации 

Алтайского района постановлением от 10.04.2017 № 496 «О проведении 

публичных слушаний по проекту решения об утверждении отчета об 

исполнении  районного бюджета за  2016 год». Официально опубликованные  

в общественно-политической газете Алтайского района «За изобилие» от 

14.04.2017 №15(9417). 

Количество зарегистрированных участников: 19 человек 

  Вопрос, выносимый на обсуждение: исполнение районного бюджета за 2016 

год. 

  Обсудив предоставленный вопрос, выслушав мнение  присутствующих 

участников публичных слушаний по данному вопросу, участники публичных 

слушаний решили: 

1. Считать публичные слушания по проекту решения об утверждении 

отчета «Об исполнении  районного бюджета за  2016 год» 

состоявшимися. 

2. Опубликовать настоящее постановление  в общественно-политической 

газете Алтайского района «За изобилие» или на официальном сайте 

Администрации Алтайского района. 

 

 

 

 

 Председатель комиссии   П.Т. Кучин 

 

 

 

 
 

 

 

 

 


